
 

 

 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от          24 января 2018 года                         №            1/123 

Республика Коми, г.Инта 

 

О признании утратившим  силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»   

 
 В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 03.04.2017 г. 

№156 – р «Об утверждении  типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу  "одного окна", в том числе 

многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных 

услуг в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, 

курирующих соответствующее направление деятельности, и признании  утратившими 

силу некоторых распоряжений  Правительства Республики Коми» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие нормативные акты: 

  1.1. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 16.04.2015г. №4/1192 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»; 

            1.2. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 14.06.2016г. №6/1181 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 16.04.2015г. №4/1192 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации и проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»; 

            1.3. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16.04.2015г. №4/1194 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального 

образования и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

            1.4. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 14.06.2016 г.  № 6/1182 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 16.04.2015г. №4 /1194 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах культурного наследия местного назначения, находящихся на 



территории муниципального образования и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации».   

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации.  

 
Руководитель администрации                 Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


